
УРОК 5

АНГЕЛЫ:
СИЛЫ СВЕТА И СИЛЫ
ТЬМЫ

я проснулся от шума автоматных очередей, когда
неприятельская армия продвигалась возле моего дома.
Когда бомбы разрывались над головой, моя жена с семьей
искали убежища. я видел солдат, забиравших хлеб в ни в
чем не повинного гражданского населения. Я ненавижу
войну:

Что бы сделал добрый и мудрый правитель,
встретившись с угрозой атаки неприятеля? Он,разумеется,
позаботится о своем народе, чтобы ничто не отражалось
на его благополучии и образе жизни. А для этого он
должен воспрепятствовать врагу. Онпрекрасно осознает,
что может случиться, если неприятели возьмут верх:

в известном смысле, подобным образом, обстоят дела в
духовной сфере. Дьявольские силы всегда ищут
возможности подорвать нашу оборону и уничтожить нас
духовно. Мы находимся в безопасности до тех пор. пока
всецело доверяем Богу. Его духовная сила укрепляет нас
в противостоянии врагу нашему, дьяволу. Ина фоне этого
духовного конфликта мы рассмотрим ангелов, их место.
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роль и предназначение.

В Части 1мы узнали о Боге, о Его верховном правлении
Вселенной. Теперь мы обратимся к подданым Его
божественного управления - ангелам и человекам, а также
к проблеме греха. Впоследующих трех уроках мы увидим
не только причину греха, но также и далекоидущие
последствия его для всего творения Божия.

Помере изучения материала урока, в котором мы узнаем
многое о нашем царе и ангельских силах, находящихся в
Егораспоряжении, я молюсь о том, чтобы вы в ещебольшей
степени оценили Его, и осознали, что Он ведет весь Свой
искупленный народ к завершающей победе!

Обзор урока

Природа ангелов
Моральные характеристики ангелов
Численность ангелов
Организация и деятельность ангелов
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крАЕугольныIE КАМНИ ИСТИНЫ

Цели урока

По окончании урока вы должны:
• Определить природу, свойства, численность,

организацию, деятельность и моральные
характеристики ангелов на основании ПИсания.

• Объяснить происхождение и сущность природы сатаны
и его ангелов.

• Предъявить доказательства из Писания, что
всемогущество Бога гарантирует верующему
окончательную победу над злыми силами.

• В большей степени понять и оценить помощь и
служение ангелов.

задание по уроку

1. Как основание для этого урока прочитайте Ефесянам
6:1-18, 2-е Петра 2:1-22 и послание Иуды.

2. Изучайте урок, выполняя все предписания. Для лучшей
разработки урока используется много ссылок из
Библии. Весьма важно, чтобы вы все их
прочитали. Ответьте также на все вопросы и проверьте
свои ответы.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

бедственный
божественный
вмешательство
восстание
дьявольский
исполнитель

мыслящий
олицетворять
подданные
присвоить
прославленный
противоборство

противник
сверхчеловечесхий
судьба
сфера
утвержденный
испытание
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АНГЕЛЫ:СИЛЫ СВЕТАИ СИЛЫ ТЬМЫ

Разработх& урох&

СУЩНОСТЬПРИРОДЫАНГЕЛОВ

Автор послания JC Евреям давал такой совет:
"Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не
зная, оказали гостеприимство Ангелам" (Евреям 13:2).

Изэтого места мыможем кое-что почерпнуть о природе
ангелов, потому что она необычайная. Загадочная тайна
окружает их. Эта мысль отмечается много раз и в Ветхом
и в Новом Заветах.

Читая Библию, мы не можем не отметить, что она
постоянно напоминает о существовании ангелов. Но что
мы можем узнать о них из Библии? Каково их
происхождение? Каковы их существенные
характеристики? Найдя ответы на эти вопросы, мы сможем
лучше понять цель служения ангелов и значение их в
нашей жизни. Давайте рассмотрим некоторые места из
Библии, объясняющее их происхождение (начало) и
свойства их характера.

Происхоzдение

цель 1. Определить происхождение и характерные
свойства ангелов.

ЧТО Н3 себя преДСТАВЛllЮТ Ангелы? Ангелы - это
определенная группа сотворенных существ, которые
являются Божьими посланниками или служителями. Они
превышают человека в интеллекте и силе. Некоторые
ангелы служат в святости и чистоте Божиим
предназначениям, и добровольно выполняют Его волю.
Другие же, восставши против Бога, теперь навсегда
отделены от него. Этовечное отделение от Бога отчетливо
и ясно проявляется в особой милости Бога к грешнику,
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КРАЕугольныIE КАМНИ истины

которому Он обеспечил спасение чрез Иисуса Христа.

Термин ангелы в оригинале означает посланники. хотя
слово "посланник" относится к людям ("священник" - в
книге пророка Малахии 2:7),или используется в образном
смысле по отношению к внеличностным существам ("ветер"
- Псалом 103:3,4).Поскольку это слово употребляется в
нескольких значениях, мы должны рассмотреть весь
контекст, для правильного определения значения. Но в
основном, когда Библия говорит об ангелах, это относится
к определенным духовным, сверхъестественным
существам, которые являются особыми посланниками
Бога.

ОТкУД4 появились 4нгeJIы? Псалмопевец отмечает, что
вместе с небесными светилами - солнцем, луной и
звездами, - ангелы и все воинства небес были сотворены
Богом <псалом 148:2-5). Иоанн дает нам более полное
определение созидательных Божьих действий: "Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть" (Иоанна 1:3). Поскольку Писание четко
определяет существование "всего сущего Божеству ...". то
мы знаем, что ангелы - сотворенные существа.
Нижеследующие места из Писания объяснят нам многое
об этом.

1 Заполните нижеследующие утверждения:
а В послании к Колоссянам 1:16 мы читаем, что наш

Господь Иисус Христос сотворил
.......................................................................................(включая
ангелов).

б в первом послании к ТИмофею 6:13-16 мы читаем, что
лишь Бог дает .
всему сущему (включая ангелов).

Мы не знаем точно, когда были сотворены ангелы, ибо
Библия не открывает нам этого. Но мы знаем, что это
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АНГЕЛЫ:СИЛЫ СВЕТАИ СИЛЫ ТЬМЫ

произошло до событий, описанных в третьей главе Бытия,
ибо в этом месте сатана, падший ангел, оказался в центре
внимания. Подобно всем сотворенным разумным
существам, ангелы бессмертны, то есть они никогда не
прекратят своего существования (Луки 20:36).

2 Из библейского свидетельства о происхожцении
ангелов мы можем заключить, что они:
а) бессмертные существа, которые всегда существовали.
б) бессмертные сотворенные создания, которые никогда

не прекратят своего существования.
в) смертные существа, подобные человеку, но обладающие

большей силой и мудростью.
г) род существ, подобных божественности.

Их характерные свойства

В обсуждении о происхождении ангелов мы отметили
одну характерную черту: они сотворены. При
исследовании Писания проявляется еще много их
характерных свойств, которые мы и рассмотрим.

Ангелы - духовные создания. В послании к Евреям 1:14
отмечается: "Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?" Людей невозможно описать как
духов, потому что они имеют двойную природу.
материальную (плоть) и нематериальную (дух). Поскольку
ангелы являются духами, мы не можем рассматривать их
как обладающих физическими телами. Именно это
подразумевается, когда мы читаем послание к Ефесянам
6:12:"Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против ... духов злобы поднебесной". Здесь говорится о
лжеангелах, служащих и выполняющих волю сатаны.

Писание указывает, что ангелы часто являлись в
человеческом облике (Книга Судей 6:11-24; Иоанна 20:12),
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КРАЕугольныIE КАМНИИСТИНЫ

но эти необычайные появления вовсе не означают, что они
имеют материальные тела, как составную часть ихнего
существования. Онипросто присваивают их временно для
возможности общения с человеком. Поскольку они не
обладают телом, как необходимым условием
существования, ангелам неведомо ни развитие, ни возраст,
ни смерть.

Ангелы - личностные существа. Они про являют
основные аспекты личности: интеллект, чувства и волю.
Некоторые проникновения в интеллектуальные
способности и возможности ангелов рассматриваются в
Ветхом Завете (2-я Царств 14:20).В Евангелии от Луки 4:34
отмечается, что даже злые ангелы обладают уровнем
знания вышечеловека. Откровение 12:12дает нам указание
о способности лжеангелов выражать эмоции (свирепость
или гнев). Иисус говорит об очень хорошем выражении
чувств святых ангелов <радость)в Евангелие от Луки 15:10.
Павел предостерегает о способности дьявола поймать
человека в ловушку, чтобы он выполнял его lШ.mQ (2-е
ТИмофею 2:26). Это всего лишь несколько примеров из
Писания, относящихся к личностной природе ангелов.

Ангелы бесполые. Их нельзя разделять по половому
признаку. хотя некоторые из них могут иметь мужские
имена (Гавриил, Михаил), Библия указывает, что они не
женятся и не выходят замуж (Матфея 22:30). Поскольку
ангелы не воспроизводят подобных себе, мы будем
рассматривать их, как определенную группу, но не род.
Вы, возможно, заметили, что в то время, как в Ветхом
Завете к ангелам относятся как к сынам Божиим. вы
никогда не найдете упоминания о сынах ангелов
(смотрите иовьв. 2:1; 38:7).

Как мы уже отметили, ангелы обладают
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сверхчеловеческим разумом. Высказывание Иисуса
подчеркивает, что мудрость ангелов на весьма высоком
уровне: "О дне же и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные" (Матфея 24:36). Даже их сверхчеловеческое
познание ограничено. Петр, говоря о грядущей славе,
отмечает: "... во что желают проникнуть Ангелы" О-е Петра
1:12).

Тщательное исследование характерных свойств ангелов
приведет нас к заключению, что наиболее ярко
выраженное их свойство.> это сила. Петр отмечает, что
ангелы могущественнее людей (2-е Петра 2: 11).
Псалмопевец относится к ангелам, как к "...крепким силою,
исполняющим слово Его, повинуясь гласу Слова Его"
(Псалом 102:20).Павел обращается к ним как к "...Ангелам
силы Его" (2-е Фессапоникийцам 1:7).

В случае с ангелами тьмы (которых мы рассмотрим
позже), опять таки наиболее ярко выраженное свойство, -
их сила: "князь мира сего" (Иоанна 12:30, "сильный" (Луки
11:20, "власть тьмы" (Луки 22:53), "мироправители тьмы
века сего" (Ефесянам 6:12), "вся сила вражья" (Луки 10:19).
Когда сатана искушал Иисуса, он показал Ему все царства
мира и сказал: "Тебедам власть над всеми сими царствами
мира и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю
ее" (Луки 4:6).

Однако, хотя их мудрость и сила выше человеческой,
но и она ограничена. Всего лишь один ангел скует сатану
и бросит его в бездну в конце века сего (Откровение 20:2-
3). Но перед этим периодом заключения, сатана и его
ангелы будут сражаться против Архангела Миханла и
его воинства. Сатана потерпит поражение в этой войне и
будет низвержен (Откровение 12:7-9).В соответствии с 1О
главой Даниила, добрые и злые ангелы находятся в
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постоянном противоборстве за право влияния на
состояние дел людей и народов. Но ни Архангел Михаил
(Иуда 9), ни сатана (Иов 1-2) не имеют несграниченноя
силы.

Другое свидетельство ограниченности ангелов
проявляется в том, что они не вездесущие. Отвечая на
Божий вопрос относительно своей деятельности, сатана
отвечает, что он: "ходил по земле, и обошел ее" (Иов 1:7; 1-
е Петра 5:8). Ангелы Господни отвечали, что они "обошли
всю землю" (Захария 1:11). Эти передвижения с места на
место требуют времени и иногда происходит задержка
(Даниил 10:5, 12-14).Это ограничение объясняет тот факт,
что духовные битвы, в которых задействован Божий народ,
порой продолжаются длительный период времени.

И 8 завершении мы должны отметить, что ангелы не
прославляются людьми. Библия делает разграничение
между "тьмой ангелов" и "духами праведников, достигших
совершенства" в новом Иерусалиме (Евреям 12:22-23).
ОТличие также видно, когда мы читаем Послание к Евреям
2:16: "Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет
семя Авраамово".

Действительно, человек пока что немногим ниже
ангелов <псалом 8:4-6), но в будущем он будет
превосходить их (Евреям 2:7). Павел отмечает: "Разве не
знаете, что мы будем судить ангелов ..: О-е Коринфянам
6:3). Из этого утверждения ясно, что тот, кто ниже или
менее значительный не будет судить тех, кто выше.

3 Определите три способа, которые проявляют
ограниченность характерных свойств ангелов
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4 Подберите характерные свойства ангелов (справа) к
соответствующим объяснениям (слева).
.... &) Невоспроизводят сами себя

и не увеличиваются
численно.

.... б) В одно время могут
находиться лишь в одном
месте .

.... в) Способны исполнить волю и
намерения их господина.

.... г) Осведомлены о делах
человеческих.

.... д) Не обладают телесным
существованием .

.... е) Начали существовать в
определенное время .

....ж) По Писанию они
определенно отличаются от
людей .

.... з) Обладают интеллектом,
волей, чувствами.

1) Сотворены
2) дух
З) Личность
4) Бесполые
5) Разум
6) Могущество
7) Не вездесущи
8) Не прославляются

людьми

МОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЕЛОВ

Ангелы были сотворены cвя1ыми

цель 2. Найти правильные определения, о моральных
характерных свойствах ангелов, используемые в
Писании.

Несколько раньше мы упомянули об ангелах света и
ангелах тьмы. Изучая материал, мы ещеотметим, что все
ангелы были созданы святыми, но некоторые не
утвердились в этом святом состоянии и результат их

161



КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

падения имел далекоидущие последствия для всей
Вселенной.

Библия очень мало повествует нам о происхождении
ангелов. Однако, мы видим, что завершение Своих
созидательных деяний Бог: •...увидел все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма ..: (Бытие 1:31). Это, конечно же,
включает в себя и совершенство ангелов в святости, когда
они были созданы. НоПисание, к сожалению, говорит и об
их трагическом падении. Давайте рассмотрим
способности ангелов совершать правильные и
неправильные поступки, и их умение осознавать это и
приводить В соответствие с нормами поведения.

5 Прочитайте место из ПИсанияи закончите предложение.
а Иоанна 8:44. Грех, который привел дьявола к падению

был тем, что ..
б а-е Петра 2:4. Бог не пощадил ангелов, когда они

в Иуда, 6 стих. Некоторые ангелы не сохранили
своего .

г l-е ТИмофею 3:6. одной из основных причин падения
дъявола был грех ..

Ангелы Сделали Выбор

Как мы уже знаем, все ангелы были сотворены
совершенными. Вначале вся их любовь была направлена к
Творцу, и они были склонны выполнять Его волю. Библия
не дает нам детального описания, но мы все же думаем,
что у них было право выбора - грешить или не грешить. По-
видимому они были осведомлены о своей позиции по
отношению к Богу. И они, должно быть, знали, что их
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послушание или не послушание будет определять их
дальнейшую судьбу.

поскольку ангелы имели право выбора грешить или не
грешить, то они повиновались Богу и пребывали в
святости не силой. Их выбор был абсолютно
добровольным. К сожалению, мы не знаем подробностей,
окружавших ту трагедию, когда третья часть ангелов пала.
однако Павел, вдохновенный божественным откровением,
подразумевает, что падение дьявола было следствием
его самонадеянности (чрезмерной гордости) (1-е ТИмофею
3:6).

Некоторые места Писания, которые относятся к земным
царям, кажется вполне отчетливо символизируют сатану.
Например, в Книге Пророка иеэикииля 28:12-19мы читаем
о царе Тирском. который пал из-за чрезмерной гордости.
Гордость разрушила его способность вести праведный
образ жизни и совершать справедливый суд.

царь Вавилонский был обречен на гибель из-за своей
исключительной гордости и амбиции, как об этом
указывается в Книге Пророка Исаии 14:12-15. Относятся
или нет эти примеры к сатане, но мы знаем, что некоторые
из ангельского воинства добровольно предпочли
покинуть свое состояние и жилище (Иуды 6).

Тот самый мотив, побудивший дьявола к согрешению,
заразил также огромное количество ангелов. Откровение
12:4 можно отнести к тому случаю, когда одна треть
ангелов последовали сатане в его восстании против Бога.
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мы также знаем, что сатана - духовный отец лжи (Иоанна
8:44). Для сатаны и его ангелов это был выбор в угоду
своим интересам и амбициям. но отнюдь не для того.
чтобы угодить Богу. Результат был катастрофическим и
наказание последовало незамедлительно: "Бог ангелов
согрешивших не пощадил" (2-е Петра 2:4).

Спасение. которое должно было обеспечить духовные
нужды человека, не было пригодным для павших ангелов.
Но тем не менее, лжеангелы продолжают свое
существование в качестве "злых духов" (Матфея 6:13; l-е
Иоанна 5:18-19). И их продолжающееся существование,
которое мы обсудим несколько позже. является
последствием отказа от Бога и отвержение Его
преизоёилующей милости и благодати, которую Он все
ещепродлевает для нас.

Часть ангелов согрешила. была осуждена и стала
"ангелами дьявола" (Матфея 25:41).Другая часть ангелов
не согрешила, они остались со своим отцом небесным,
как Его святые Ангелы (Mapka 8:38).Писание не говорит о
дальнейшем восстании или еще каком-либо осуждении.
ТаkИМобразом, ангелы утвердились в своем решении: те.
кто избрал повиновение и исполнение воли отца, - теперь
навсегда пребывают в святости ж те же, кто сделал выбор
в пользу своих интересов и удовлетворения тщеславия,-
навсегда остались лжеангелами, злыми духами.

Святые Ангелы - это те, кто избрал сохранение своих
отношений с Богом, возможность созерцать Отца
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небесного (Матфея 18:10)и исполнять Его волю (Матфея
6:1О). Они упоминаются как Ангелы света (сатана часто
старается принять их вид - 2-е Коринфянам 11:14).

6 Выберите из нижеследующих определений, как они
выражены: ясно выражены, подразумеваются контекстом
в образном смысле или вообще не подтверждаются
Писанием .

.... &) Падение дьявола произошло
из-за его тщеславия или
черезвычайной гордости.

.... б) Ангелы были сотворены
совершенными .

.... в) Третья часть ангелов
последовала за сатаной .

.... г) Все ангелы сделали
добровольный выбор между
возможностью грешить или не
грешить .

.... Д) Падшие ангелы будут иметь
возможность для покаяния .

.... е) Бог незамедлительно осудил
согрешивших ангелов .

....ж) Все ангелы утверждены в
своем решении грешить или
нет .

.... з) Сатана считается ангелом
света.

.... И) Подобно тому, как святые
Ангелы выполняют волю отца,
лжеангелы исполняют волю
сатаны .

.... к) С момента своего сотворения
сатана был лжеангелом.
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ЧИCJJEНIЮC1Ъ АНГЕЛОВ

Цель З. Выбрать определения, которые наилучшим
образом обобщают библейское учение
относительно численности ангелов.

Прежде, чем мы рассмотрим более подробно
организацию и деятельность святых ангелов и
лжеангеяов, давайте рассмотрим, что же Библия говорит
об их количестве. ПИсаниене дает нам точного количества
существующих ангелов, но мы знаем, что они сотворены в
великом множестве. Об этом упоминается в нескольких
местах из Библии:

1. Когда пророк Илия со слугой были окружены в
городе Дофаим войском сирийским, Бог послал еще
большее количество ангелов для защиты Своих слуг (4-
Царств 6:14-17).

2. Псалмопевец отмечает: "Колесниц Божиих тьмы,
тысячи тысяч .... <псалом 67:18).

З. Благословляя Израиль, Моисей обращается к
Господу, который пришел •...со тьмами святых"
<Второзаконие 33:2).

4. Впророческом видении Даниил видел Ветхого Днями
(Бога), воссевшего на престол правосудия. Даниил
описывает, что ....тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред НИм· (Даниил 7:10).

5. Автор послания к Евреям напоминает своим
читателям о чудесной привилегии npиступить к Богу
Живому, в чьем присутствии находится торжествующий
собор "тьмы Ангелов" (Евреям 12:22).

6. И наконец, когда Бог дал Иоанну, своему
возлюбленному ученику, величественное видение
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Небесного престола, Иоанн отметил: "И я видел, и слышал
много Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и
число их было тьмы тем и тысячи тысяч" <Откровение
5:11).

Все вышеприведенные свидетельства отмечают, что
численность ангельских сонм или святых ангелов -
действительно огромна. В добавление к этому, мы также
знаем, что сатанинские легионы ангелов также существуют
и численность их тоже велика <Откровение 12:7-12).

7 Что Библия учит о количестве ангелов?
а) Падшихангелов больше, чем оставшихся верными Богу.
б) Существует неисчислимое количество святых ангелов

и лжеангелов.
в) Большее количество - служит Богу, меньшее - сатане.
г) Число ангелов возрастает.

ОРГАНИЗАЦИЯИ ДЕЯТE.ТIbНОСТЬАНГЕЛОВ

Свидетельства их четкой организованности

Цель 4. Выбрать определения, свидетельствующие об
организованной деятельности святых ангелов.

В Писании находится много доказательств четкой
организации духовных сил для выполнения особых задач,
предписанных для них. Вот некоторые из них:

1. з-я Царств 22:19. Пророк Михей отмечает нечто об
ангелах: "Явидел Господа, сидящего на престоле Своем,
и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по
левую руку Его". Бог восседает на престоле со всем
множеством <ангелов) небесным вокруг Него.

2. Матфея 26:53. Иисус обращается к Петру с такими
словами: "Или думаешь, что Я не могу теперь умолить
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Отца Моего, и Он представит Мне более. нежели
двенадцать легионов Ангелов?" Этопредполагается нечто
подобное с организацией римской армии, и указывает на
то, что ангелы всегда на страже и всегда готовы выполнить
повеления Небесного отца.

З. Луки 2:8-14. Ангельский посланник, появившийся
среди пастухов, чтобы возвестить рождение Иисуса.
внезапно присоединился к "многочисленному воинству
небесному". И затем вместе, особый посланник и
ангельский хор воздали гимн хвалы Богу. Вполне
очевидно, что они ИСПОЛНИЛИ волю Отца Небесного.
выполнив ответственное пор учение.

4. Откровение 19:10-14. Видение Иоанном
триумфального воинства ангелов грядущего Господа
также показывает четкость, порядок, организованность.
подчиненность власти и преследуемую цель: "Ивоинства
небесные следовали за НИмна конях белых. облеченные в
виссон белый и чистый ".

Возможно, вы уже отметили, что во всех этих местах
показана четкая организованность святых ангелов. В
последующем материале мы рассмотрим, что ангелы тьмы
также обладают таким устройством и организованностью.
Но кроме того, вся их деятельность организована на
противлении Богу.

Целенаправленная деятельностьангелов света.

Поскольку мы имеем дело с разными группами ангелов,
света и тьмы. вначале мырассмотрим деятельность святых
ангелов. В ходе их служения и выполнении различных
поручении. нам лучше открывается сущность их
организационной структуры.

Ангелы поклоняююя Богу Среди мест Священного
Писания, где раскрывается природа и сущность ангелов,
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есть также места, где ангелы находятся в присутствии
Божием, поклоняясь Ему (Псалом 102:20;147:2, Исаия 6:1-
7). Они возносят свои голоса в могучем гимне хвалы, ибо
Он достоин славы от Своего творения. Они поклоняются
Богу за то, кем Онявляется, что Онобеспечил и за жертву
искупления, которую Он совершил (сравните Откровения
5:9-12 и Откровение 5:13-14).

Ангелы света радуются могущественным
созидательным деяниям Бога в природе (Иов 38:7), и Его
чудодейственному преображению грешника, которого Он
принимает в Свою семью <Луки 15:1О). Небеса открывают
величественный храм, в котором ангелы появляются как
небесное собрание. Они поклоняются и прославляют Бога,
пребывая в Его присутствии (Матфея 18:10).

AHreJIы ЯВJIЯЮТCSl служвщнмн духами. Ангелы не только
восхваляют Бога, радуясь Его присутствию и Его делам,
но они также исполняют волю Его (Псалом 102:20). Они
также посылаются служить тем, кто наследует спасение
(Евреям 1:14). А теперь отметим служение ангелов в
ветхозаветнее и новозаветнее время:

1. Павел, будучи в темнице и пребывая в опасности,
был ободрен Ангелом (Деяния 27:23-24).

2. Филипп был направлен на служение Ангелом
Господним (Деяния 8:26).

3. Ангел помог Корнилию в его поисках подобающего
места пред Богом (Деяниея 10:3-7).

4. Петр был чудодейственно освобожден Ангелом
(Деяния 12:7-1О).

5. Иисус, по крайней мере, в двух случаях был укреплен
Ангелами (Матфея 4:11,Луки 22:43).

6. Елисей был защищен от сирийской армии сонмами
святых Ангелов (4-я царств 6:8-23).

7. Давид знал после своего побега от Авимелеха
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о-я царств 21:10-22:1). что он был защищен и
осовобожден ангелами (смотри Псалом 33:8).

АНГeJIЫ - НCnОJlННТeлJI DР4ВОСУДНR. В исполнении
Божьей воли. ангелы также являются исполнителями
правосудия. наказывая Божьих врагов. Один из примеров.
мы можем почерпнуть из четвертой Книги царств 19:35:
"ПошелАнгел Господень. и поразил в стане Ассирийском
сто восемдесят пять тысяч ...W В Книге Деяния святых
апостолов 12:23 мы также читаем: "Но вдруг Ангел
Господень поразил его за то. что он не воздал славы
Вогу".

МНогомест из Писания говорят о деятельности ангелов.
как об исполнителях Божественного предвидения.
правосудия как в прошлом. так и в будущем. и как об
особых силах. сопутствующих Господу во время Его
пришествия.

8 Вкакие из этих видов деятельности вовлечены ангелы?
Они:
а) поклоняются и славят Бога. и исполняют волю Его.
б) служат искупленным на земле. как служебные духи.
в) обличают людей во грехе и ведут их к покаянию.
г) защищают,освобождают, ободряют и укрепляют народ

Божий.
д) действуют, как исполнители Божьего правосудия.

наказывая Его врагов.

Ангелы появляются. чтобы оказывать влияние на
Человеческие дела. ВКниге Пророка Даниила 1О: 13и 10:20
мы читаем о князе зла. иребывающем в мире и
противоборствующем ангелам света. Заметив это места, ~
также Книгу пророка Даниила 10:21-11:1. мы можем
отметить, что появление ангелов заключалось в их
влиянии на исход дел между народами. Сравнивая
вышеприведенные места из Книги Пророка Даниила, а
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также послание к Ефесянам 1:21; 6:21 и послание к
Колоссянам 1:16; 2:15 мы видим, что духовные битвы
продолжаются во всякое время в духовной сфере. Эти
сражения ведутся силами зла, пытающимися вовлечь в
западню умы и чаяния людей, а фактически, их
бессмертные души.

В некоторых случаях конфликт оказывается настолько
напряженным, что сам Архангел вступает в него. Михаил,
который назван Архангелом (Иуды 9) является
предводителем Ангелов света. Он также и князь народа
Израильского, и его главной задачей является защита и
содействие в преуспевании народа (Даниил 10:13; 10:21;
12:1). Он также возвысит свой голос в провозглашении
Божьего пришествия (l-е Фессалоникийцев 4:16).

Только два ангела упоминаются в Писании по имени:
Михаил, архангел, и Гавриил, который является особым
посланником (Даниил 8:16;9:21, Луки 1:19,26).Подобным же
образом, служат Господу многие другие безымянные
ангелы.

Библия дает ограниченные свидетельства относительно
других ангелов:

1. Херувим (Бытие 3:24, 4-я Царств 19:15, Иезекииль
1О: 1-22;28:14-16).Херувимы охраняют престол Божий.
Онитакже стерег ли вход в Сад Едемокий.

2. СеJ)4фиМ(Исаия6:2,6),Серафимы являются основными
действующими лицами в поклонении Богу. Их
основной задачей является освящение и
очищение искупленного для приемдемого
поклонения и служения.

3. Бодрствующий (Даниил 4:13,17). Им предназначено
вести особое служение. Они всегда верны
обязанностям, возложенным на них, и как видно из
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этого контекста. несут послание человеку.

4. ЖИlWе ТВОpellИJI (OтJcpовения4:6-9. 6:1-7, 15:7). Эти
ангельские существа весьма отличаются от
серафимов, херувимов и обычных ангелов. Они
поклоняются Богу. исполняют Его правосудие. вся
их деятельность сосредоточена возле престола.

Все ангелы беззаветно служат Богу и всегда готовы
исполнить Его предназначения. предуготованные для Его
народа.

9 Подберите к каждому наименованию (справа)
приемлемое описание его (слева).
.... а) Особый посланник. которому

предписано ВЫПОJПfятьособые
поручения .

.... б) Особый ангельский посланник.
... В) Ангелы, охраняющие престол

Божий.
.... Г) Те, кто трудятся возле

престола Вожия, кому
приходится свершать в
некоторых случаях дела
правосудия .

.... д) Те. кто лицезрит Божий лик.
поклоняются Ему. и всегда
готовы исполнить Его
повеление .

.... е) Ангельские существа. особенно
озабочены святостью в Божьем
присутствии и приемлимым
поклонением .

....ж) Князь народа Израильского.
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Сфера деятельности ангелов

Прежде, чем завершить тему о деятельности ангелов
света, нам следовало быупомянуть о нескольких выводах,
которые мы почерпнули из ПИсания относительно сФеры
или степени ОХватаих деятельности.

Во-первых, святые ангелы служат особым Божьим
провидением в делах Его народа и церкви. В послании к
Евреям 1:7мычитаем: "Ты творишь Ангелами Своими духов
и служителями Своими пламенеющий огонь". Иными
словами, Бог использует ангелов, как Своих посланников,
не для обычных дел, но в особом проявлении Его силы
относительно Его законов (Второзаконие 33:2,Деяния 7:53,
Галатам 3:19, и Евреям 2:2). Вторжение или вовлечение
ангелов в русло человеческой деятельности является
временным и исключительным. Ангелы не проявляют
вмешательств по своему желанию, но только по повелению
Божьему. Они не являются посредниками между Богом и
Его народом.

Во-вторых, сила ангелов, которая зависит от Бога и
исходит от Него, проявляется в соответствии с законами
духовного и физического мира. не в пример Богу, ангелы
не могут творить, действовать без силы свыше (БожьеЮ,
достигать человеческого сердца, или изменять законы
природы. Они не могут сами по себе влиять на умы
человеческие, потому что это работа Духа Святого.
Ангелы, ограничены в своей деятельности.

В-третьих, Писание указывает, что обычно появлению
ангелов предшествуют или сопутствуют очень важные,
поворотные моменты в осуществлении Божьего плана.
Например, мы отмечаем деятельность ангелов во время
следующих событий:

- При сотворении (Иов 38:7).
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- Когда был дан закон (Галатам 3: 19).
- Перед и во время рождения Христа (ЛУКИ 1:11, 26;

2:13).
- Во время искушения ИИсусав пустыне и в Гефсиыaнitи

(Матфея 4: 11, Луки 22:43).
- При воскресении (Матфея 28:2).
- При вознесении (Деяния 1:10-11).
- В течение последнего времени перед пришествием

Христа (смотрите много ссылок об этой деятельности
ангелов в Откровении и в Матфея 25:31).

10 Выберите правильные объяснения деятельности
ангелов света. Они:
а вовлечены в отношения между Богом и Его народом.
б особые служители Божьего провидения.
в проявляли особую силу, когда Закон был дан

человечеству.
г присутствовали при Сотворении.
Д обладают способностью влияния на УМЫ человеческие.
е особенно вовлечены в важные, поворотные моменты

Божьего плана спасения.
ж управляют эакономи духовного и физического мира.

Организованная Деятельность Jbl[еангел08

цель 5. Выберитеправильные определения деятельности
и конечного удела лжеангелов и их
предводителя.

Подобно тому как Библия указывает на то, что Бог имеет
Свой престол и слуг, она также отмечает, что в сфере
духовной тьмы дьявол также обладает организационной
структурой. Кто-то отметил, что сатана является
"подражателем" Божиим. Поэтому он тоже имеет свой
престол (Откровение 2:13).ВПисании о нем говорится, как
о "князе мира" (Иоанна 14: 30; 16: 11) и "князе,
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господствующем в воздухе" (Ефесянам 2:2).Онглава темных
сил и их организационной структуры. Библия говорит,
что он имеет своих ангелов (матфея 25:41) и, что они
противятся Богу (ОТJCровения12:7-9).

Дальнейшие свидетельства об организации темных сил
мы видим в посланиях апостола Павла. В послании к
Колоссянам 1:16мы читаем о: "престолах ли, господствах
ли, начальствах ли, властях ..: А в послании к Ефесянам
6:12написано о: "властях ...начальствах ...мироправителях
тьмы веха сего ... духа злобы поднебесной". Это все те же
"начальства и власти", над которыми Христос
восторжествовал чрез крест (Колоссянам 2:15).В каждом
из этих мест мы видим свидетельства организованных
структур, основанных на разных уровнях власти. Все это
устройство демонских сил предназначено для
сопротивления нашему Господу Иисусу Христу, и
различные элементы сатанинсJCОЙ силы стоят в
постоянной оппозиции и JCонфронтации JCБогу и Его
народу. мы больше узнаем о лжеангелах, если более
подробно исследуем, что написано об их лидере.

Их лидер

Лжеангелы противоборствуют Богу и пытаются
воспрепятствовать Его воле. мы видим свидетельства
этому в планах, данных их предводителю:

1. Он назван "сагана", что означает противниJC или
оппонент. Он - главный противник Бога. Он также
противник и человеку (Захария 3:1,Матфея 13:39,т-е Петра
5:8).

2. он назван "дьяволом", что означает JCлеветниJC(тот,
кто ложно обвиняет другого). Он клеветал на Бога пред
людьми (Бытие 3:1-4) и на людей пред Богом (Иов 1:9,16;
Откровение 12:1О).
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3. Поскольку он соблазняет (искушает) людей ко греху,
он также назван "искуситель". Его метод - представить
наиболее логическое оправдание греха, а также
предполагаемые большие преимущества этого (Матфея 4:3,
l-е Фессалоникийцам 3:5).

Поскольку дьявол ограничен и не всесильный, не
всезнающий и не вездесущий, он использует различные
средства для противодействия Богу. По всему очевидно,
что он не в состоянии противостоять Богу напрямую,
поэтому он воздействует на человека, венец Божьего
творения, различными путями.

- Он лжет (Иоанна 8:44, 2-е Коринфянам 11:3).
- Он искушает (Матфея 4:1).
- Он ворует (Матфея 13:19).
- Он мучает (2-е Коринфянам 12:7).
- Он препятствует О-е Фессалоникийцам 2:18).
- Он просевает (разделяет) (Луки 22:31>.
- Он перевоплощается (старается быть тем, кем он на

самом деле не является), чтобы обмануть (2-е
Коринфянам 11:14).

- Он обвиняет (Откровение 12:1О).
- Он поражает недугом <ЛYJCИ 13:16).
- Он обладает (Иоанна 13:27).
- Он убивает и поглощает (Иоанна 8:44, l-е Петра 5:8).

Сатана, как мы уже отметили, управляет всеми
лжеангелами, кто присоединился к нему 80 время его
восстания против Бога. Та власть, которая была дана ему
при сотворении, сохранилась. Лжеангелы, которые
последовали за ним, вместо сохранения своего
достоинства и пребывания в жилище Божьем (Иуды 6), не
сохранили и верности своему Творцу и утвердились в
своем противлении. Они полностью посвятили себя тому,
кто обманул их, и добровольно служат ему для
достижения его злонамеренных целей.
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11 Подберите к названиям имен (справа), приемлемое
описание (слева).
.... &) Объектдьявольских атак, которого

стараются удалить от Бога .
.... б) Соработники дьявола в борьбе

против Бога .
.... В) Тот, кто воплощает в себе понятие

противник, или тот, кто
противоборствует .

.... г) Имя, применяемое к тому, кто
соблазняет ко греху .

.... д) Имя, применяемое к тому, кто
клевещет на других.

1) Сатана
2) Дьявол
3) Искуситель
4) Человек
5) Лжеангел

Их деятельность

Лжеангелы противоборствуют Богу, Его народу и Его
намерениям, как воинствующая часть сатанинского
царства тьмы (Матфея 25:41, Ефесянам 6:12, Откровение
12:7-12). Были предприняты попытки сделать
разграничение между лжеангелами и демонами; однако
нет существенных доказательств, что это не одно и то же.

Лжеангелы пытаются отделить народ Божий от Него
(Римлянам 8:38). Они противоборствуют ангелам света
(Даниил 1О: 12-11: 1), поражают людей физическими и
умственными болезнями (Матфея 9:33; 12:22, Марка5:1-16,
Луки 9:37-42), распространяют ложные учения (2-е
Фессалоникийцам 2:1-12, l-е Тимофею 4:1), и обладают
людьми, и даже животными (Матфея 4:24, Марка 5:8-14,
Луки 8:2, Деяния 8:7; 16:16).

Иног да Бог использует лжеангелов, вместо Своих,
чтобы исполнить Свои намерения о наказании
безбожников <Псалом77:49,з-я царств 22:23)и 8 наказании
или дисциплинировании праведных (Иов 1 и 2, l-е
Коринфянам 5:5).
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ИХ удел

лжеангель являются наглядным примером того, что
произойдет с теми, кто нравственно нечист.
Нижеследуюfцие места из Писания свидетельствуют об их
судьбе:

- Демоны, обладавшие двумя людьми, прокричали
ИИсусу: "Пришел ты сюда прежде времени мучить
нас" <матфея 8:29).

- ИИсус сказал: ·Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его" <матфея
25:41).

- Павел говорит нам: ·И тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия своего" <2-е
Фессалоникийцам 2:8).

- Иисус говорит: •...и бесы веруют, и трепещут" <Иакова
2:19).

- Иоанн отмечает: •... сам диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени·
<Откровения 12:12).

- Иоанн, в конечном итоге, говорит так: ·А диавол,
прельщавшия ИХ, ввержен в озеро огненое и серное ...•
<Откровение20:1О).

12 Прочитайте места из Писания и дополните следующие
определения:
а 2-е Петра 2:4. Бог не пощадил ангелов, когда они

согрешили, но связав .
предал блюсти .

б Иуда 6. Ангелов, которые не сохранили своего
первоначального состояния, покинувших свое жилище,
он соблюдает под .
связав узами для .
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в Псалом 77:49. Чтобы выполнить Свое правосудие, Бог
послал посольство .

г Матфея 8: 16; Марка 9:25-26. Злые духи
................................................................................людьми.

Д Луки 13:10-16. Злые духи могут

е Откровение 12:7-12; Ефесянам 6:12. Местом
деятельности сатаны и лжеангелов являются и
...................................................и .

После изучения деятельности и конечного удела
лжеангелов, мы можем сделать некоторые важные
заключения:

1. Мы не должны быть введены в заблуждение
относительно методов диавола и позволить ему
перехитрить нас (2-е Коринфянам 2:11). Мы не должны
позволить ему занять место в нашей жизни (Ефесянам
4:27).Более того, нам следует быть готовыми противостать
ему, используя все облачения христианского воина
(Иакова 4:7, Ефесянам 6:10-18>.

2. Нам не следует ни произносить суда над днаволом
(Иуда 8,9>,ни недооценивать того уровня, на котором ему
позволено разрушать духовную жизнь верующего. С
другой стороны, нам никогда не следует забывать, что
Иисус победил сатану на кресте (Евреям 2:14>,и что мы
верой живем на основании этой победы.

3. Сила сатаны и лжеангелов ограничена временем и
степенью позволения по воле Бога. Онине всесильные, не
всезнающие и не вездесущие.

4. Мы не должны относить болезни и различные
происшествия в нашей жизни на счет диавола и его
ангелов, пока это не будет окончательно открыто. Сила
зла реальна, но ограничена.

179



КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

5. Хотя они противоборствуют Богу, Он все же
вынуждает их служить для осуществления Своих целей.
В то время, пока Бог использует их злые намерения для
достижения Своих целей в назначенное время, Он хочет
осуществить правосудие и наказание над ними.

6. Сила злых духов над людьми зависит от человеческой
воли. Злые духи не могут проявлять свою силу без. по
крайней мере, начального согласия человеческой воли.
Это значит также. что верующий может сопротивляться
их силе чрез молитву и веру в Бога! Мы имеем это
действенное обетование из Слова Божьего: "Дети! вы от
Бога. и победили ИХ; ибо Тот. Кто в вас, больше того. кто в
мире" О-е Иоанна 4:4).

13 Определите правильные утверждения.
а Мы видим свидетельства сатанинских намерений в

именах данных ему.
б Так как он не может напрямую атаковать Бога. он

нападает на людей, дабы отвратить их от Бога.
в Дьявол был создан предводителем лжеангелов, которые

восстали против Бога.
г Лжеангелы были созданы Богом злыми.
Д Л:жеангелы ограничены и могут воздействовать лишь

против кого-то и в определенное время.
ж Сатана и ангелы ограничены во времени и степенью

дозволенности Божьей.
з Некоторые злые ангелы связаны до суда над ними. в то

время. как остальные свободны для выполнения воли
дьявола.

к Верующийполностью облачен в доспехи христианского
воина, чтобы сопротивляться дьяволу и его силам.
Ему заповедано так поступать соответственно с
Писанием.

л Дьявол не может возобладать верующими против его
воли.
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Проверь себя

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед правильным определением
поставьте "В",перед неправильным - "Н".

1 Ангелы были сотворены духовными созданиями.

2 Ангелы были сотворены святыми.

3 Ангелов можно причислить или К определенной
группе или к роду.

4 Свидетельство устройства ангельского воинства
указывает на создание их для определенных задач и
предназначений.

.... 5 Ангелы, которые не сохранили первоначального
состояния и покинули свои жилища, сделали это
по своему выбору .

.... 6 Ангелы обладают личностными свойствами и
сверхчеловеческим разумом и силой.

7 Большинство ангелов вездесущи, всезнающие,
всесильные.

8 Библия подразумевает падение сатаны, как результат
его чрезмерной гордости.

9 Имеется много свидетельств, подтверждающих
существование архангелов, херувимов, серафимов
и многих других ангелов, не имеющих особого
назавания .

.... 1О Сатанинская сила ограничена во времени и степенью
дозволенности воли Вежией .

.... 11 Библия подразумевает, что, по меньшей мере,
половина ангелов сделала выбор в пользу сатаны .

.... 12 Дьявол может искушать нас к грехопадению, но он
не может заставить нас совершить это.
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.... 13 Демоны могут обладать людьми даже протнв их воли
и сопротнвления .

.... 14 Библия отмечает, что ангелов такое огромное
количество, что они образуют неисчислимые сонмы .

.... 15 Слово "ангел" означает "посланник", что описывает
их главное предназначение.

Проверьте ваши ответы

7 б) неисчислимое количество добрых и злых ангелов
существует.

1а все сущее. видимое, невидимое.
б жизнь.

8а). б). г) и д) - верно.

2 б) бессмертные создания. котрые никогда не прекратят
существования.

9а 6) Бодрствующий
б 2) Гавриил
8 4) Херувим
г 7) Животные
Д 3) Святые ангелы
е 5) Серафим
ж 1) МИхаил

3 Они не всезнающие, не всесильные или вездесущие.

10б), в) и Ж) являются деятельностью ангелов.

4а 4) Бесполые.
б 7) Не вездесущие.
в 6) Могущественные.
г 5) Разумные.
Д 2) Дух.
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е 1) Сотворены.
ж 8) Не прославляются людьми.
з 3) Личность.

11а 4) Человек.
б 5) Лжеангелы.
в 1) Сатана.
г 3) Искуситель.
Д 2) Диавол.

5а он не устоял в истине.
б согрешили.
в состояние власти; покинули свое жилище.
r сшмонадеятельность(тоеСТЬ,чре~ерная

гордость).

12а узами адского мрака, на суд.
б во мраке, суда великого.
в злых ангелов.
г обладают людьми.
Д калечить людей.
е небесная сфера и земля.

6а 2) Подразумевается.
б 1) Ясно выражено.
в 2) Подразумевается.
г 3) Вообще не подразумевается.
Д 2) Подразумевается.
е 1) Ясно выражено.
ж 1) Ясно выражено.
з 3) Вообще не поддерживается.
и 1) Ясно выражено.
]( 3) Вообще не поддерживается.

13в), г) и д) - неверны, остальные - правильные.
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